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12 декабря 2018 года в
уфимском Городском
культурно-досуговом
центре
состоялся
праздничный концерт,
посвященный
Дню
Конституции
Российской
Федерации.
Его
участниками и гостями
стали жители города,
работники учреждений и руководители, представители муниципалитета.
Поздравления с государственным праздником от имени Администрации ГО
город Уфа передала заместитель главы Администрации города Алина
Сулейманова.
- В этом году Конституции Российской Федерации исполняется 25 лет. Ныне
действующая Конституция – пятая в истории России, но первая, принятая
всенародным голосованием, – отметила в своем выступлении Алина
Сулейманова. – Российская Конституция значительно раздвинула горизонты
свобод и прав человека в России. Отмечая этот праздник, мы неизменно
выделяем самое главное – демократические принципы организации нашего
государства, политические и экономические свободы граждан России.
Сегодня мы уже не представляем нашу жизнь без таких атрибутов демократии,
как свободные выборы, многообразие политических партий и движений. За всем
этим твердо стоят дух и буква Конституции, ясная политическая воля и
гарантии правовых инструментов.
Органы государственной власти Российской Федерации, Республики
Башкортостан и муниципалитеты, разделяя между собой полномочия на

различных уровнях, представляют собой согласованно функционирующую
единую систему. Проекты в Уфе реализуются при постоянном внимании со
стороны руководства республики. Крупные достижения последних лет без этой
помощи и поддержки были бы неосуществимы.
- Нам с вами предстоит и дальше целенаправленно работать, чтобы достичь
заложенной в нем высокой планки в части развития гражданского общества,
защиты
прав
и
свобод
личности,
частной
собственности
и
предпринимательства, укрепления института семьи. Главное здесь – интересы
человека, каждого жителя Башкортостана, – резюмировала заместитель главы
Администрации города, пожелав всем жителям здоровья, успехов, неиссякаемой
энергии, процветания и новых проектов и достижений.
В концертной программе приняли участие ансамбль русских народных
инструментов «Забава» фольклорного ансамбля песни и танца «Мирас»,
солисты и творческие коллективы Городского дворца культуры и Городского
культурно-досугового центра.
В фойе была представлена книжная выставка «Конституция – основа
стабильности и процветания», подготовленная городской Централизованной
системой массовых библиотек. Также желающие посетили музей
Орджоникидзевского района Уфы.
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